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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине 

«Специализированная медицинская помощь детям» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место 

работы 
1. Коваленко Т.В. Д-р мед наук, 

профессор 

Зав. кафедрой 

педиатрии и 

неонатологии 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

2. Стерхова Е.В. Канд. мед. наук  доцент кафедры 

педиатрии и 

неонатологии 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

 

по методическим вопросам 

1. Брындин В.В. Канд. мед. наук, 

доцент 

Проректор по учебной 

работе 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д-р. мед. наук, 

профессор 

Декан 

педиатрического 

факультета 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д-р мед. наук, 

профессор 

Председатель 

методического совета 

педиатрического 

факультета  

ФГБОУ ВО 

ИГМА 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по специальности 

31.05.02 Педиатрия от 17.08.2015 г.  

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1. способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

2. способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1). 

 

Задачи 

Знать: 

1. Учение о здоровье детского и взрослого населения, методах его сохранения, 

взаимоотношения «врач - пациент», «врач - родители». 

2. Выдающихся деятелей медицины и здравоохранения; выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей на медицину. 

3. Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и 

отечественных  профессиональных медицинских ассоциаций и организаций. 

4. Основы законодательства Российской Федерации, основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, женского и взрослого населения.  

5. Основы страховой медицины в Российской Федерации, структуру современной 

системы здравоохранения Российской Федерации, деятельность органов и учреждений 

системы охраны материнства и детства (ОМД).  

6. Основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья детского 

населения и подростков. 

7. Основы организации амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям, 

подросткам и взрослому населению, современные организационные формы работы и 
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диагностические возможности поликлинической службы системы охраны материнства и 

детства.  

8. Принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных 

групп населения, реабилитация пациентов. 

 

Уметь: 

1. выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива, с 

пациентами и их родителями; 

2. проводить с детьми, подростками и их родителями профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней среды с 

использованием различных методов закаливания; пропагандировать здоровый образ жизни; 

3. оценить организацию лечебно-профилактической помощи детям с учетом видов, 

этапов, условий ее оказания и современных подходов к маршрутизации. 

4. интерпретировать оценку качества оказания медицинской помощи детям.  

 

Владеть: 

1. навыками медицинской деонтологии;  

2. навыками организации мероприятий по профилактике нарушений здоровья у детей; 

3. навыками пропаганды здорового образа жизни; 

4. навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их родителей в 

соответствии с требованиями правил «информированного согласия». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код ком- 

петенции 

Название 

компетенции 

Характеристика компетенций Дисциплина (мо-

дули), мероприя- 

тия, ответствен- 

ные за формиро- 

вание данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способностью 

и готовностью 

реализовать 

этические и 

Знать:  

- Учение о здоровье детского и 

взрослого населения, методах его 

сохранения, взаимоотношения 

СМПД Тесты. 

Контроль-

ные вопросы 
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деонтологичес-

кие принципы в 

профессиональ-

ной деятель-

ности  

 

«врач- пациент», «врач-родители» 

- Выдающихся деятелей меди-

цины и здравоохранения; выдаю-

щиеся медицинские открытия, 

влияние гуманистических идей на 

медицину 

- Морально-этические нормы, 

правила и принципы профессио-

нального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные 

этические документы междуна-

родных и отечественных профес-

сиональных медицинских ассо-

циаций и организаций 

Уметь: 

- выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива, с 

пациентами и их родителями 

Владеть: 

- навыками медицинской 

деонтологии  

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

 

 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) распростра-

нения заболева-

ний, их ранюю 

диагностику, 

выявление 

Знать:  

- Основы законодательства 

Российской Федерации, 

основные нормативно-техни-

ческие документы по охране 

здоровья детского, женского и 

взрослого населения.  

- Основы страховой медицины в 

Российской Федерации, 

структуру современной системы 

здравоохранения Российской 

Федерации, деятельность 

органов и учреждений системы 

охраны материнства и детства 

(ОМД)  

- Основы профилактической 

медицины, направленной на 

укрепление здоровья детского 

населения и подростков 

- Основы организации амбула-

торно-поликлинической и 

СМПД Тесты. 

Контроль-

ные вопросы 
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причин и усло-

вий их возник-

новения и разви-

тия, а также 

направленных на 

устранение вред-

ного влияния на 

здоровье детей и 

подростков фак-

торов среды их 

обитания 

стационарной помощи детям, 

подросткам и взрослому насе-

лению, современные организа-

ционные формы работы и 

диагностические возможности 

поликлинической службы 

системы охраны материнства и 

детства  

- Принципы диспансерного 

наблюдения различных 

возрастно-половых и 

социальных групп населения, 

реабилитация пациентов 

Уметь: 

- проводить с детьми, 

подростками и их родителями 

профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляе-

мости организма к неблаго-

приятным факторам внешней 

среды с использованием 

различных методов закалива-

ния; пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

- оценить организацию лечебно-

профилактической помощи 

детям с учетом видов, этапов, 

условий ее оказания и совре-

менных подходов к маршру-

тизации; 

- интерпретировать оценку 

качества оказания медицинской 

помощи детям  

Владеть: 

- навыками организации 

мероприятий по профилактике 

нарушений здоровья у детей; 

- навыками пропаганды 

здорового образа жизни; 

- навыками информирования 

пациентов различных возраст-

ных групп и их родителей в 

соответствии с требованиями 

правил «информированного 

согласия» 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ: 

 

 

Таблица 3.  

п/№ 

Код 

компетен-

ции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1. ОПК-4 

История педиатрии в РФ и 

УР. Этика и деонтология в 

педиатрии 

Вклад выдающихся отечественных 

учёных в развитие педиатрии 

Максимович - Амбодик, Гундобин, 

Раухфус, Маслов, Кисель, Сперанский, 

Тур и другие. 

История создания Союза педиатров 

России. 

История кафедры педиатрии и 

неонатологи ИГМА.  

Деонтологические принципы в 

деятельности педиатра 

 

2. ПК-1 

Современные тенденции в 

здоровье детей. Основы 

профилактической 

педиатрии 

Заболеваемость детей различных 

возрастных групп: показатели, структура. 

Современные тенденции в состоянии 

здоровья детей в России, роль педиатров 

в сохранении здоровья детского 

населения. Понятие общей и первичной 

заболеваемости, их структура в 

зависимости от возраста. 

Профилактическая педиатрия - научная и 

практическая дисциплина создания и 

поддержания здоровья детей. Понятие 

педиатрии развития. 

Конституциональные и средовые 

факторы изменений долгосрочной 

эволюции последствий болезни. Меры 

эффективной первичной, вторичной и 

третичной профилактики. 

 

3. ПК-1 

Актуальные проблемы 

специализированной и 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

детям 

 

Принципы организации медицинской 

помощи детям. Виды медицинской 

помощи, уровни, условия. Понятие о 

специализированной и 

высокотехнологичной медицинской 

помощи детям. Маршрутизация 

пациентов 
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4. ПК-1 

Орфанные заболевания: 

проблемы в России 

Определение орфанных заболеваний. 

Причины их возникновения, 

распространенность в различных 

регионах РФ. Диагностические 

возможности в выявлении орфанных 

болезней на современном этапе. 

Орфанные заболевания как медико- 

социальная проблема.  

Помощь государства в лечении детей с 

орфанными заболеваниями. 

Профилактика. 

 

5. ОПК-4 

Порядки и стандарты 

оказания медицинской 

помощи детям. 

Клинические 

рекомендации 

Федеральный закон №323-ФЗ от 

21.11.2011 "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

Определение порядков, стандартов и 

клинических рекомендаций. Примеры. 

 

6. ПК-1 

Экспертиза качества 

медицинской помощи 

детям 

Законодательство РФ об обязательном 

медицинском страховании. 

Критерии оценки качества медицинской 

помощи на основе порядков оказания 

медицинской помощи, стандартов и 

клинических рекомендаций.  

Надлежащее качество медицинской 

помощи: соответствие оказанной 

медицинской помощи представлениям об 

ее уровне и объеме при данной 

патологии, с учетом особенностей 

больного и возможностей медицинского  

учреждения. Проблема оценки качества 

медицинской помощи по мере развития 

медицинских технологий 

 

7. ПК-1 

Инвалидность детского 

населения 

Определение категории «ребенок – 

инвалид». Показатели общей и первичной 

инвалидности. Структура причин детской 

инвалидности. Индивидуальная 

программа реабилитации детей 

инвалидов. Реабилитационный 

потенциал. Меры социальной поддержки 

детей инвалидов в РФ. Профилактика 

инвалидности. 
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8. ПК-1 

Младенческая и детская 

смертность: тенденции в 

мире, РФ, УР 

Определение младенческой и детской 

смертности. Возрастная структура 

причин младенческой и детской 

смертности. Профилактика. 

 

 

9. ПК-1 

Инновационные 

диагностические и 

лечебные технологии  

педиатрии. 

Достижения ученых в развитии 

высокотехнологичной медицины в 

педиатрии за последние десятилетия. 

Возможности диагностики на уровне 

клетки и генома. Лабораторные и 

инструментальные методы исследований 

на современном этапе. Использование 

биологических препаратов в педиатрии. 

 

 

 

 

 

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоем-

кость по 

семестрам 

(АЧ) 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

объем в 

академичес

ких часах 

(АЧ) 3 

Аудиторная работа, в том числе 1,3 48 48 

   Лекции (Л) 0,4 16 16 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)    

   Клинические практические занятия (КПЗ) 0,9 32 32 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24 

Промежуточная аттестация    

   зачет  (указать вид)    

ИТОГО 2,0 72 72 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

п/№ 
№ 

семестра 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 
Оценочные 

средства 

   Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего  

1 3 СМП детям 16   32  24 72 

Тестовые 

задания. 

Контрольные 

вопросы 

  ИТОГО 16   32  24 72  

 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

 

п/№ 
Наименование тем лекций 

Объем в 

АЧ 

 Семестр 3 

1. История педиатрии в РФ и УР. Этика и деонтология в педиатрии 2 

2. 
Современные тенденции в здоровье детей. Основы профилактической 

педиатрии 
2 

3. 

Актуальные проблемы специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи детям 

 

2 

4. Орфанные заболевания: проблемы в России 2 

5. 
Порядки и стандарты оказания медицинской помощи детям. 

Клинические рекомендации 
2 

6. Экспертиза качества медицинской помощи детям 2 

7. Инвалидность детского населения 2 

8. Младенческая и детская смертность: тенденции в мире, РФ, УР 2 

 ИТОГО  16 АЧ 

 

 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

 

п/№ 
Наименование тем практических занятий Объем в АЧ 

 Семестр 3 

1. Этика и деонтология в педиатрии. Работа детского стационара 4 

2. 
Профилактическая педиатрия как основа охраны здоровья 

детского населения 
4 

3. Система организации медицинской помощи детям 4 

4. 
Порядки и стандарты оказания специализированной медицинской 

помощи детям с соматической патологией 
4 

5. Орфанные заболевания 4 

6. 
 Экспертиза качества специализированной медицинской помощи 

детям с соматической патологией 
4 

7. Инновационные технологии в педиатрии 4 

8. Вопросы современной лабораторной диагностики в педиатрии 4 

 ИТОГО  32 АЧ 
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5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

 

п/№ Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

  Семестр III 

1. Работа с литературными источниками информации 12 

2. Подготовка рефератов в устной и письменной форме 6 

3. Подготовка и демонстрация презентаций 6 

 ИТОГО  Всего - 24 АЧ 

 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: специально оборудованные помещения (аудитория, кабинет) для проведения 

лекционных занятий, практических занятий при изучении дисциплины, в том числе: 

 аудитория для проведения лекционных занятий - 1 

 учебные комнаты для проведения клинических практических занятий  -  5  

 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 

дисциплине: 

1. Мультимедийный комплекс (ноутбук «ASUS» X51R, проектор «BENQ» MP611c, экран), 

2. Наборы мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины. 

 

6.3 Материально-технические средства 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

в соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

Форма владения, 

пользования (собст-

венность, оператив-

ное управление 

аренда и т.п.) 

1 СМП детям 1. Учебные классы (отделения гематологии, 

пульмонологии, эндокринологии, 

гастроэнтерологии БУЗ УР РДКБ МЗ УР):  

В каждом классе: доска ученическая 

100х150, 6 столов 190х60, ноутбук «ASUS» 

X51R, проектор «BENQ» MP611c, экран  

На правах 

безвозмездной 

аренды 

 

 

Собственность  
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6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

 

6.4.1. Перечень основной литературы: 

 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

1. 
Шабалов Н.П. Детские болезни. Т. 1.-М., -СПб. (и др.), 

2006. 
100 

2. 

Руководство к практическим занятиям по общественному 

здоровью и здравоохранению, медицинской 

информатике/под ред. В.Н. Савельева; ГОУ ВПО ИГМА, 

каф. обществ.здоровья и здравоохранению.-Ижевск 

(ИГМА), 2008. -432 с. 

150 

3. Лекционные материалы  

 

6.4.2.. Перечень дополнительной литературы: 

 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

1. 

Старченко А.А., Тарасова О.В., Салдуева О.В., Гуженко 

М.Д. Карта дефектов медицинской помощи: пособие для 

медицинских работников и экспертов по дефектам оказания 

медицинской помощи.- М., 2015. 

2 

2. 

Баранов А.А., Альбицкий В.Ю.,Зелинская Д.И., Терлецкая 

Р.Н. Инвалидность детского населения России.Москва. 

Центр развития межсекторальных программ. 2008. – 208 с. 

2 

3. 

Смертность детского населения России /А.А. Баранов, В.Ю. 

Альбицкий. Издание второе, переработанное и 

дополненное. – М.: Литтера, 2007. – 328 с. 

- 

4. 

Руководство по первичной медико-санитарной помощи/гл. 

ред.: А.А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин; МЗ РФ. - 

Москва: ГОТАР-Медиа, 2007. -1544 с. 

48 

 

 

6.4.3. Перечень литературы в ЭБС 

 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество 

экземпляров 

В библиотеке 

1 

Организация и оценка качества лечебно-профилактической 

помощи населению: учеб. Пособие/ под ред. В.З. 

Кучеренко. - Москва: ГОТАР-Медиа, 2008.-560с. 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2 

Руководство по первичной медико-санитарной помощи/гл. 

ред.: А.А. Баранов, И.Н. Денисов, А.Г. Чучалин; МЗ РФ. - 

Москва: ГОТАР- Медиа, 2007. - 1544 с. 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Для проведения контроля успеваемости созданы фонды оценочных средств по 

дисциплине: задания в тестовой форме и контрольные вопросы. 

 

7.1. Задания в тестовой форме (примеры) 

 

Вариант №1 

1.В каком году прошел 1 Всероссийский съезд врачей – педиатров? 

А) 1910 

Б) 1912 

В) 1917 

Г) 1927 

 

2. В каком году организована кафедра детских болезней ИГМА? 

А) 1927 

Б) 1933 

В) 1937 

Г) 1957 

 

3. Критерий частоты орфанных заболеваний в РФ 

А) не менее 1:5 000 

Б) не менее 1:10 000 

В) не менее 1:25 000 

Г) не менее 1:50 000 

 

4. Выберете три критерия, определяющие оценку качества медицинской помощи согласно 

Приказу Минздрава России от 15.07.2016: 

А) правильность выбора методов: профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 

Б) степень достижения запланированного результата 

В) оптимальность 

Г) удовлетворенность пациентов 

Д) адекватность заполнения медицинской документации 

Е) своевременность оказания медицинской помощи 
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5. Ведомственный контроль осуществляется: 

А) органами управления/физическими лицами, которые относятся к государственной 

системе здравоохранения 

Б) органами управления/физическими лицами, которые не относятся к государственной 

системе здравоохранения 

 

6. Младенческая смертность это: 

А) смертность детей до 7 дней жизни 

Б) смертность до 28 дней жизни 

В) смертность до 6 месяцев жизни 

Г) смертность до 1 года 

 

7. В структуре причин младенческой смертности первое место принадлежит: 

А) врожденные пороки развития 

Б) болезни нервной системы 

В) болезни перинатального периода 

Г) заболевания сердечно-сосудистой системы 

8. В каком из структурных подразделений осуществляет свою деятельность участковый 

врач? 

А) специализированное отделение республиканской больницы 

Б) ЦРБ 

В) скорая медицинская помощь 

Г) поликлиника 

 

9. В какой медицинской организации не определяют необходимость направления ребенка 

для оказания специализированной помощи пациенту?  

А) специализированное отделение республиканской больницы 

Б) ЦРБ 

В) скорая медицинская помощь 

Г) поликлиника 

 

10. Для лечения больных орфанными заболеваниями: 

А) Достаточно лекарственных средств, которыми может обеспечить семья пациента 

Б) Достаточно регулярное профилактическое лечение в специализированном отделении 

В) Необходима поддержка государства в обеспечении лечения.    
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11. Диагностика орфанных заболеваний: 

А) Диагноз устанавливают в первые часы жизни ребенка. 

Б) Диагноз констатируют только у взрослых. 

В) Сроки диагностики зависят от варианта заболевания и диагностических возможностей. 

 

12. Медицинская организация осуществляет свою деятельность в соответствии: 

А) порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

Б) протоколами и клиническими рекомендациями 

 

13. Кем утверждаются порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи? 

А) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

Б) главным врачом больницы 

В) начальником юридического отдела медицинского подразделения 

 

14. Что такое медико-экономический стандарт медицинской помощи: 

А) это имеющий фиксированную стоимость набор медицинских услуг, лекарственных 

средств и медицинских материалов, необходимых для проведения эффективных лечебно 

диагностических мероприятий пациенту с установленным диагнозом. 

Б) это последовательность действий, обоснованная клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения, для проведения эффективных лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

 

Вариант№2 

 

1. Какой год считается годом образования Союза педиатров России? 

А) 1912 

Б) 1927 

В) 1945 

Г) 1957 

 

2. Основная причина заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

А) болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 

Б) болезни органов дыхания 
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В) болезни органов пищеварения 

Г) болезни нервной системы 

 

3. Рекомендуемые ВОЗ четыре критерия качества медицинской помощи с позиций пациента: 

А) доступность 

Б) безопасность 

В) оптимальность 

Г) удовлетворенность пациентов 

Д) эффективность 

Е) своевременность и рациональность 

 

4. Кем осуществляется первый уровень контроля качества медицинской помощи в 

стационаре: 

А) заведующим отделением 

Б) начмедом учреждения 

В) лечащим врачом 

 

5. Стандартизации в здравоохранении подлежат три позиции: 

А) структура 

Б) процесс 

В) результат 

Г) медицинская документация 

 

6. Показатель общей инвалидности у детей рассчитывается на: 

А) 100 детей от 0 до 12 лет 

Б) 10 детей от 0 до 17 лет 

В) 100 детей от 0 до14 лет 

Г) 1000 детей от 0 до 16 лет 

 

7. Первое место в структуре причин общей инвалидности у детей занимают: 

А) врожденные пороки развития 

Б) болезни нервной системы 

В) психические заболевания 

Г) заболевания сердечно-сосудистой системы 
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8. Детская смертность это: 

А) смертность детей до 2 лет жизни 

Б) смертность детей до 10 лет жизни 

В) смертность детей до17 лет 

Г) смертность детей до 1 года 

 

9. какое из структурных подразделений осуществляет экстренную помощь ребенку? 

А) специализированное отделение республиканской больницы 

Б) ЦРБ 

В) скорая медицинская помощь 

Г) поликлиника 

 

10.Оорфанные заболевания это: 

А) часто встречающиеся заболевания 

Б) редкие болезни 

В) заболевания, не встречающиеся на территории РФ 

 

11. Среди орфанных заболеваний чаще всего встречаются генетические болезни: 

А) Да 

Б) Нет 

12. выберите правильный вариант: 

А) Орфанные заболевания одинаково часто встречаются на территориях всех стран. 

Б) Орфанные заболевания в одной стране могут не быть таковыми в другой 

 

12. Клинические рекомендации имеют статус нормативного правового акта? 

А) да 

Б) нет 

 

13. Все порядки оказания медицинской помощи обязательны для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями? 

А) да 

Б) нет: только с 1по 6 порядок 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Вклад выдающихся отечественных учёных в развитие педиатрии Максимович- Амбодик, 

Гундобин, Раухфус, Маслов, Кисель, Сперанский, Тур и другие. 

2. История создания Союза педиатров России. 

3. История кафедры педиатрии и неонатологи ИГМА. Перевозчикова А.И., Мякишева Л.С., 

Ожегов А.М. 

4. Деонтологические принципы в деятельности педиатра. 

5. Современные тенденции в состоянии здоровья детей в России, роль педиатров в 

сохранении здоровья детского населения. 

6. Заболеваемость детей различных возрастных групп: показатели, структура. 

7. Орфанные заболевания как медико - социальная проблема. 

8. Организация педиатрической помощи детям. Виды медицинской помощи: уровни, 

условия. 

9. Определение показателя младенческой смертности. Тенденции показателя в РФ и УР. 

Структура причин младенческой смертности. 

10. Определение показателя детской смертности. Тенденции показателя в РФ и УР. 

Структура причин детской смертности. 

11. Общая инвалидность у детей. Показатели в РФ и УР. Структура причин общей 

инвалидности у детей. 

12. Первичная инвалидность у детей. Показатели в РФ и УР. Структура причин первичной 

инвалидности у детей. 

13. Реабилитация детей-инвалидов. Реабилитационный потенциал. Индивидуальная 

программа реабилитации. 

14. Качество медицинской помощи: определение, формирование и измерение. 

15. Контроль и этапы экспертизы качества медицинской помощи. 

16. Значение стандартов и клинических протоколов в обеспечении качества медицинской 

помощи. 

17. Причины низкого качества медицинской помощи и мероприятия по их устранению. 

18. Правовое поле формирования качества медицинской помощи. 

19. Закон, регулирующий оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации. 

20. Что включает в себя порядок оказания медицинской помощи? 

21. Что включает в себя стандарт медицинской помощи? 

22. Дайте определение «клиническим рекомендациям». 

23. В каком виде может оказываться медицинская помощь детям согласно порядкам? 
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